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1. Общие положения 

 

1.1. Открытое акционерное общество «Медиа центр атомной отрасли»                                    

(далее - Общество) создано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001                                   

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

(далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Федеральным законом                          

от 5 февраля 2007 г. № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения 

имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области 

использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации                                           

от 27 апреля 2007 г. № 556 «О реструктуризации атомного энергопромышленного 

комплекса Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 мая 2007  г. № 319 «О мерах по созданию открытого акционерного 

общества «Атомный энергопромышленный комплекс», на основании распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 25 августа 2006 г. № 1184-р,                                    

приказа Федерального агентства по управлению федеральным имуществом                            

от 18 октября 2006 г. № 208, совместного приказа Федерального агентства                                 

по управлению федеральным имуществом и Федерального агентства по атомной 

энергии от 29 июня 2007 г. № 114/347, распоряжения Территориального управления 

Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по городу Москве 

от 29 декабря 2007 г. № 2164. 

1.2. Общество учреждено на неограниченный срок. 

1.3. Учредителем Общества является Российская Федерация в лице 

Федерального агентства по управлению федеральным имуществом. 

1.4. Акционером Общества от имени Российской Федерации в соответствии                     

с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2007 г. № 627 

«О порядке осуществления от имени Российской Федерации полномочий акционера                       

в отношении открытых акционерных обществ атомного энергопромышленного 

комплекса, акции которых находятся в федеральной собственности» является 

Федеральное агентство по атомной энергии. 

 

 

2. Наименование и местонахождение Общества 

 

2.1. Полное наименование  

на русском языке – Открытое акционерное общество  «Медиа центр атомной 

отрасли» 

              на английском языке – Joint-Stock Company « Media Center of nuclear industry» 

Сокращенное фирменное наименование Общества: 

на русском языке  -  OAO  «АтомМедиа» 

на английском языке – JSC «AtomMedia» 

2.2. Место нахождения Общества – Российская Федерация,  

       117105, Москва, Варшавское шоссе, д.3 

2.3. Почтовый адрес и место хранения документов – Российская Федерация, 

       117105, Москва, Варшавское шоссе, д.3. 

 

3. Правовой статус Общества 

 

3.1. Открытое акционерное общество «Медиа центр атомной отрасли» создано                      

в результате преобразования федерального государственного унитарного предприятия 
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«Фирма коммерческой рекламы и научно-технической пропаганды» и является                   

его правопреемником.  

3.2. Общество является юридическим лицом, обладает гражданскими правами 

и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности,                       

не запрещенных федеральными законами и определенных настоящим уставом. 

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное 

наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также штампы и 

бланки со своим наименованием, зарегистрированный в установленном порядке 

товарный знак и другие средства визуальной идентификации.  

3.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета                            

на территории Российской Федерации и за ее пределами. 

3.5. Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом                      

и ответчиком в суде. 

3.6. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое 

на его самостоятельном балансе. 

3.7. Общество не отвечает по обязательствам своего акционера. Акционер                     

не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с его 

деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих ему акций. 

3.8. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам 

Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его 

органов. 

3.9. Общество вправе размещать облигации, а также иные ценные бумаги                           

в соответствии с законодательством Российской Федерации. Размещение обществом 

облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров 

общества. 
3.10. Общество самостоятельно планирует и осуществляет свою деятельность, 

определяет размер оплаты труда своих работников, цены на продукцию и оказываемые 

услуги, порядок и форму расчетов по сделкам, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации.  

3.11. При обращении взыскания на принадлежащие обществу акции (доли в 

уставных капиталах) юридических лиц, включенных в предусмотренные 

Федеральным законом «Об использовании атомной энергии» перечни российских 

юридических лиц, в собственности которых могут находиться ядерные материалы, 

ядерные установки, в том числе в случае признания в установленном порядке 

несостоятельными (банкротами) акционеров (владельцев долей в уставных 

капиталах) таких юридических лиц, Российская Федерация имеет преимущественное 

право приобретения указанных акций (долей в уставных капиталах) по начальной 

цене, определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок реализации Российской Федерацией преимущественного права 

приобретения указанных акций определяется Правительством Российской 

Федерации. 

3.12. Общество, а также его дочерние и зависимые общества совершают 

сделки, связанные с отчуждением, возможностью отчуждения или передачей                               

в доверительное управление принадлежащих им: 

акций акционерных обществ, включенных в утвержденные Президентом 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об использовании 

атомной энергии» перечни российских юридических лиц, в собственности которых 

могут находиться ядерные материалы, ядерные установки, - только с согласия 

Президента Российской Федерации; 
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акций, внесенных в соответствии с решением Правительства Российской 

Федерации в уставный капитал общества, - только с согласия Правительства 

Российской Федерации. 
Сделки, совершенные без такого согласия, ничтожны. 

3.13. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. При проведении или прекращении таких работ 

общество обязано обеспечить сохранность сведений, составляющих государственную 

тайну, и их носителей путем разработки и осуществления системы мер защиты 

информации, обеспечения режима секретности и противодействия технической 

разведке, охраны и пожарной безопасности, а также других мер. 

3.14. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне                                   

и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

4. Цели и виды деятельности 

 

4.1. Общество осуществляет свою деятельность в целях: извлечения прибыли 

за счет удовлетворения потребностей заинтересованных российских и иностранных 

юридических и физических лиц в продукции, работах, услугах и т.п., производимых 

Обществом. 

4.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности: 

4.2.1. научно-техническая пропаганда отраслевой деятельности; 

4.2.2. прогнозирование и определение путей эффективного и рационального 

использования научных и технических достижений, содействие их внедрению; 

4.2.3. обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, 

ядерных материалов  и объектов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

4.2.4. сдача в соответствии с законодательством Российской  Федерации в наем 

(аренду) имущественных комплексов, зданий, помещений, строений 

производственного и непроизводственного значения; 

4.2.5. выполнение работ по финансовому, управленческому консультированию, 

оценки бизнеса, имущества и обязательств; 

4.2.6. маркетинг, редакционно-издательская  и полиграфическая деятельность: 

 подготовку и размещение рекламы, например, на афишных тумбах, 

рекламных щитах, стендах для афиш  и объявлений, в витринах, в 

демонстрационных залах,  размещение  рекламы  на автомобилях и автобусах и 

т.п.;  

 рекламирование  в средствах  массовой  информации,  путем  продажи 

времени и места для рекламы; 

 воздушную рекламу;                                

 распространение или адресную рассылку рекламных материалов, 

доставку рекламных образцов;      

 полиграфическое исполнение рекламных материалов; 

 исследование конъюнктуры рынка; 

 деятельность по связям с общественностью; 

 рекламную фотосъемку; 

 подготовку рекламных сообщений для радио, телевидения и кино 

 печатание журналов и других периодических изданий, книг  и брошюр, 

нот, карт, атласов, плакатов,  рекламных  каталогов, проспектов и других 
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рекламных изданий, почтовых, гербовых  и акцизных марок, документов на 

право собственности,  чеков  и других ценных  бумаг,  журналов  учета,  

альбомов,  записных книжек, блокнотов, ежедневников, еженедельников,  

бланков  и другой коммерческой печатной  продукции,  личных   бланков и 

других печатных материалов, изготовленных  высокой  печатью, офсетной 

печатью, глубокой печатью, флексографской  печатью, трафаретной печатью, а 

также с применением  других  печатных машин, множительных машин, 

печатающих устройств  компьютеров (ЭВМ),  машин  для  тиснения,  фото-  и   

термокопировальных аппаратов;     

 издание фотографий; эстампов;  плакатов;  календарей  всех видов; 

иллюстрированных, поздравительных почтовых  открыток; художественных 

репродукций;  переводных  картинок  и  прочих печатных материалов;                                          

 производство записных книжек, блокнотов, ежедневников;  

4.2.7. Деятельность по созданию и использованию баз данных и 

информационных ресурсов:                                    

 проектирование   баз   данных   (разработку   концепций структуры, 

состава баз данных); 

 формирование и ведение баз данных, в том числе сбор данных из одного 

или более источников, а также ввод, верификацию  и  актуализацию данных;   

 администрирование баз  данных,  в  том  числе  обеспечение 

возможности доступа к базе данных в режиме непосредственного или 

телекоммуникационного доступа; 

 поиск  данных,  их  отбор  и  сортировку   по   запросам предоставление 

отобранных данных пользователям, в том  числе в режиме непосредственного 

доступа создание  информационных   ресурсов   различных   уровней 

(федеральных,   ведомственных,    корпоративных,    ресурсов   предприятий);   

 разработка программного обеспечения для  работы  с  базами данных;   

 разработка автоматизированных информационных систем, систем, 

предназначенных для научных исследований, проектирования и управления, 

системных и прикладных программных средств; 

4.2.8. представительские услуги, организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий, конгрессов, выставок, конференций, ярмарок, презентаций; 

4.2.9. организация и эксплуатация гостиничного хозяйства; 

4.2.10. разработка отраслевых научно-технических программ по 

информационной и маркетинговой тематике; 

4.2.11. организация работы по эксплуатации имеющегося у него нежилого 

фонда, проведение текущих и капитальных ремонтов, содержание территории 

домовладений в чистоте и порядке; 

4.2.12. организация системы дополнительных платных услуг организациям и 

гражданам, связанных с эксплуатацией нежилого фонда; 

4.2.13. сбор коммунальных платежей и эксплуатационных расходов с 

организаций и граждан за использование находящегося в ведении Предприятия 

нежилого фонда; 

4.2.14. строительство и эксплуатация платных автомобильных стоянок; 

4.2.15. оказание коммунально-эксплутационных услуг гражданам и 

организациям; 

4.2.16. оказание физкультурно-оздоровительных услуг и организация 

спортивно-зрелищных, досуговых и развлекательных мероприятий; 

4.2.17. организация и осуществление строительной деятельности, в том числе 

выполнение: 
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 функций заказчика-застройщика при строительстве, реконструкции, 

модернизации и техническом перевооружении; 

 строительство зданий и сооружений первого и второго уровня 

ответственности; 

 устройство инженерных сетей; 

 проектно-сметные и изыскательские работы; 

 осуществление авторского и технического надзора за строительством, 

участие в работе государственных комиссий по выбору площадок 

строительства и сдаче объектов в эксплуатацию; 

 инжиниринговые услуги, в том числе, проектный, технологический и 

строительный инжиниринг, оформление разрешительной документации, 

разработка инвестиционных намерений и технико-экономических обоснований 

проектов, получение и оформление исходных данных для проектирования, 

техническое сопровождение проекта, технический надзор за строительно-

монтажными работами, разработка технологий;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

пуско-наладочные работы инженерных систем зданий и сооружений; 

 проведение ремонтных работ, носящих общестроительный, 

сантехнический, электротехнический характер как в помещениях, находящихся 

в ведении Предприятия, так и на других объектах на основании хозяйственных 

договоров с юридическими и физическими лицами; 

 обследование технических состояний зданий и сооружений; 

 оказание услуг по разработке и конструкторско-технологической 

документации, изготовлению и поставке технологического оборудования и его 

сервисному обслуживанию; 

4.2.18. погрузочно-разгрузочная деятельность; 

4.2.19. транспортно-экспедиторская деятельность; 

4.2.20. перевозка пассажиров автомобильным и иным видом  транспорта; 

4.2.21. оказание услуг по проведению планового и текущего ремонта зданий, 

технического обслуживания; 

4.2.22. оказание услуг связи, информационных, маркетинговых, сервисных и 

других услуг; 

4.2.23. техническое обслуживание вычислительной и иной техники и 

используемого совместно с ней периферийного оборудования; 

4.2.24. ведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 

проектных, изыскательских работ в рамках отраслевых программ; 

4.2.25.производство продовольственных и промышленных товаров, организация 

розничной и оптовой торговли; 

4.2.26.оказание услуг по производству аудиовизуальной продукции; 

4.2.27. оказание консультационных услуг, в том числе связанных с 

программным, информационным обеспечением и обработкой данных; 

4.2.28. оздоровительная, медицинская деятельность; 

4.2.29. проведение образовательной, культурно-массовой и спортивно-

оздоровительной работы, осуществление экскурсионно-туристического, 

визового и гостиничного обслуживания, организация отдыха и санаторно-

курортного лечения; 

4.2.30. оказание посреднических услуг в области проектирования и 

строительства, организация обучения и обмена опытом на коммерческой 

основе с привлечением  иностранных партнеров, включая проведение 

семинаров, выставок, конференций, курсов и других видов и форм 

распространения знаний; 
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4.2.31. разработка, внедрение и продажа программных продуктов «ноу-хау», 

наукоемких технологий, сервисное обслуживание локальных вычислительных 

сетей, разработка и сопровождение программного обеспечения; 

4.2.32. закупка сельскохозяйственной продукции; 

4.2.33. оказание услуг по хранению продукции и товаров; 

4.2.34. подготовка и переподготовка кадров, научно-методическое обеспечение 

кадровой работы; 

4.2.35. оказание информационной, теоретической и методической помощи в 

повышении уровня профессиональной подготовки; 

4.2.36. оказание социально-медицинских, психолого-педагогических и 

социально-правовых услуг; 

4.2.37. организация и проведение оценочной деятельности в отношении 

объектов недвижимости; 

4.2.38. организация и проведение конкурсных торгов, аукционов по заключению 

договоров аренды, по продаже имущества. 

 

4.3. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные 

федеральными законами Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, 

перечень которых определяется федеральными законами Российской Федерации, 

Общество может заниматься только на основании специального разрешения  

(лицензии).  

 

5. Филиалы и представительства общества. Дочерние и зависимые 

общества 

 

5.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать 

представительства как  на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, 

которые действуют на основании положений о них. 

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами 

территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с 

законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и 

представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации. 

5.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность 

от имени Общества. 

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и 

представительств. 

5.3. Филиалы и представительства действуют на основании положений, 

утверждаемых Советом директоров Общества. Руководитель филиала и руководитель 

представительства назначаются Советом директоров Общества и действуют на 

основании доверенности, выданной Обществом. 

5.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, 

действуют на основании утвержденных положений. Общество наделяет филиалы и 

представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, 

так и на балансе Общества. 

5.5. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами 

юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, и за пределами территории Российской 

Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту 

нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации. 
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5.6. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. 

Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам 

дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

5.7. Общество, дочернее общество может иметь в качестве единственного 

учредителя (акционера) другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица. 

 

6.  Уставный капитал общества 

 

6.1. Уставный капитал Общества составляет 46 135 000 (сорок шесть миллионов 

сто тридцать пять тысяч) рублей. 

Уставный капитал Общества разделен на 46 135 000 (сорок шесть миллионов 

сто тридцать пять) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль 

каждая. 

Все акции Общества являются именными и выпущены в бездокументарной 

форме.  

6.2. Все акции общества находятся в собственности Российской Федерации. 

Продажа и иные способы отчуждения акций, передача их в залог, а также иное 

распоряжение указанными акциями осуществляются на основании соответствующего 

федерального закона. 

6.3. Общество вправе дополнительно к размещенным обыкновенным акциям 

размещать обыкновенные акции. Объявленные обыкновенные акции при их 

размещении предоставляют акционерам такие же права, что и ранее размещенные 

обыкновенные акции Общества. 

6.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен  в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим уставом  следующими способами: 

 путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;  

 путем размещения дополнительных акций в пределах количества 

объявленных акций. 

Количество объявленных акций, их категория, тип, номинальная стоимость 

определяются Общим собранием акционеров.  

Решение об увеличении уставного капитала принимается Общим собранием 

акционеров. 

6.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим уставом следующими способами: 

 путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций; 

 путем приобретения и погашения части размещенных акций в 

целях сокращения их общего количества.  

6.6. Решение об уменьшении уставного капитала Общества любым из 

предусмотренных  пунктом 6.5 настоящей статьи способов принимается Общим 

собранием акционеров. 

6.7. Общество обязано уменьшить уставный капитал до величины, не 

превышающей стоимости его чистых активов, если по окончании второго и каждого 

последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, 

предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской 

проверки, стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного 

капитала. 

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется 

только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций. 
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6.8. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного 

капитала Общество в письменной форме уведомляет об уменьшении уставного 

капитала и о его новом размере своих кредиторов, а также опубликовывает в печатном 

издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации 

юридических лиц, сообщение о принятом решении.  

 

7.  Фонды и чистые активы Общества. 

 

7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного 

капитала Общества. 

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных 

отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли 

до достижения указанного выше размера. 

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для 

погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных 

средств. 

Резервный фонд не может быть использован для иных целей. 

7.2. В рамках действующего законодательства в Обществе могут создаваться 

иные целевые фонды. 

7.3. Состав фондов, порядок их образования и использования определяются 

Советом директоров Общества.  

7.4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным 

бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов 

Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг. 

 

8. Дивиденды. 

 

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года и по результатам финансового года принимать решения 

(объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено 

Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение (объявление) о выплате 

дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового 

года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего 

периода. 

8.2. Решения (объявления) о выплате дивидендов, в том числе решения о 

размере дивидендов, порядке, форме и сроках их выплаты, принимаются Общим 

собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного 

советом директоров общества. 

Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 (шестьдесят) дней со дня 

принятия решения (объявления) о выплате дивидендов. 

8.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме из чистой прибыли 

Общества. 

 

9.  Права акционера 

 

9.1. Единственным акционером Общества является Российская Федерация в 

лице Федерального агентства по атомной энергии.  

9.2. Единственный акционер Общества – владелец обыкновенных акций - имеет 

право: 
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9.2.1. принимать в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» и настоящим Уставом Общества решения по вопросам компетенции 

Общего собрания акционеров; 

9.2.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством и настоящим Уставом; 

9.2.3. получить имущество Общества в случае ликвидации Общества; 

9.2.4. получать у реестродержателя Общества информацию, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации; 

9.2.5. получать бесплатно доступ к документам, предусмотренным в статье 17 

настоящего Устава, а также получать копии указанных документов за плату; 

9.2.6. осуществлять иные права, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.  

 

10.  Реестр владельцев именных ценных бумаг Общества 

 

10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра владельцев именных 

ценных бумаг Общества в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

действующим законодательством Российской Федерации.  

Общество вправе передать ведение реестра акционеров профессиональному 

участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра 

владельцев именных ценных бумаг, по решению совета директоров.  

 

11.  Органы управления и контроля общества 

 

11.1. Органами управления Общества являются: 

- Общее собрание акционеров; 

- Совет директоров; 

- директор (единоличный исполнительный орган). 

11.2. Члены совета директоров и директор несут ответственность перед 

обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями 

(бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены 

федеральными законами. 

11.3. Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества 

является Ревизионная комиссия. 

 

12. Общее собрание акционеров 

 

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание 

акционеров. 

К  компетенции Общего собрания акционеров относятся: 

12.1.1. внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава 

Общества  в новой редакции; 

12.1.2. реорганизация Общества; 

12.1.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, 

утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

12.1.4. избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их 

полномочий; 

12.1.5. определение  количества, номинальной стоимости, категории  

объявленных акций, предоставляемых этими акциями; 

12.1.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения 

номинальной стоимости размещенных акций или размещения дополнительных акций; 

12.1.7. уменьшение уставного капитала Общества;  
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12.1.8. образование и досрочное прекращение полномочий единоличного 

исполнительного органа Общества;  

12.1.9. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) и досрочное 

прекращение их полномочий; 

12.1.10. утверждение аудитора Общества; 

12.1.11. утверждение годового отчѐта, годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчѐта о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том 

числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества; 

12.1.12. дробление  и  консолидация акций Общества; 

12.1.13. принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах»; 

12.1.14. принятие решения об одобрении  крупной сделки, в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом  «Об акционерных обществах»; 

12.1.15. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность 

органов Общества; 

12.1.16. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, 

ассоциациях  и  иных объединениях коммерческих организаций; 

12.1.17. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах». 

12.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не 

могут быть переданы на решение совету директоров. 

12.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание 

акционеров в срок не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) 

месяцев после окончания финансового года. 

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об 

избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, 

утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов 

о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также 

распределении прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за 

исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого 

квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по 

результатам финансового года. 

На годовом Общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, 

отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.  

12.4. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания 

акционеров, принимаются единственным акционером единолично и оформляются 

письменно.  

 

13. Совет директоров  

 

13.1. Количественный состав совета директоров Общества  - 5 членов. 

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью 

Общества.  

13.2. К  компетенции совета директоров  относятся  следующие вопросы: 

13.2.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

13.2.2 утверждение  годовых планов, бюджетов и смет деятельности 

Общества и отчетов о ходе их исполнения; 

13.2.3 обращение к единственному акционеру Общества с предложением о 

созыве годового и внеочередных Общих собраний акционеров, предложение повестки 

дня общего собрания акционеров; 
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13.2.4 предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также 

распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за 

исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого 

квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), и убытков Общества по 

результатам финансового года; 

13.2.5 рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру 

дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества; 

13.2.6 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и 

выкупа эмиссионных ценных бумаг  в случаях, предусмотренных  Федеральным 

законом  «Об акционерных обществах»; 

13.2.7 формирование целевых  и иных фондов Общества; 

13.2.8 использование резервного фонда в порядке, установленном 

Федеральным законом «Об акционерных обществах», и иных фондов Общества; 

13.2.9 определение размера оплаты услуг аудитора Общества и условий 

договора с ним; 

13.2.10 рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной 

комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций; 

13.2.11 утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных 

бумаг, отчета об итогах  выпуска ценных бумаг, в случае принятия Общим собранием 

акционеров решения об увеличении или уменьшении уставного капитала; 

13.2.12 размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных 

бумаг, за исключением облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции и иных 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции; 

13.2.13 утверждение  внутренних документов Общества, за исключением 

внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных 

внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом 

к компетенции единоличного исполнительного органа Общества; 

13.2.14 утверждение организационной структуры Общества и внесение в нее 

изменений; 

13.2.15 создание и ликвидация филиалов, открытие и прекращение 

деятельности представительств Общества, утверждение положений о филиалах и 

представительствах, назначение руководителей филиалов и представительств; 

13.2.16 одобрение крупной сделки, связанной с приобретением, или 

отчуждением Обществом имущества, если его стоимость составляет от 25 до 50 

процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 

13.2.17 одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

13.2.18 принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в 

других организациях, в том числе принятие решений о заключении одной или 

нескольких взаимосвязанных сделок (далее в данном пункте – Сделки), связанных с 

распоряжением или возможностью распоряжения акциями и долями в уставном 

капитале хозяйственных обществ, принадлежащими Обществу; 

13.2.19 одобрение Сделок, связанных с отчуждением и (или) возможностью 

отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 

10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по 

данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 

13.2.20 одобрение Сделок, связанных с приобретением, отчуждением и (или) 

возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, или с его 
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обременением правами третьих лиц, включая сдачу недвижимого имущества Общества 

в аренду; 

13.2.21 одобрение Сделок, связанных с предоставлением займов, 

поручительств, предоставлению имущества Общества в залог по обязательствам 

третьих лиц; 

13.2.22 одобрение Сделок, связанных с получением займов или кредитов, 

кроме займов, получаемых от единственного акционера Общества, независимо от цены 

этих Сделок; 

13.2.23 одобрение Сделок, направленных на осуществление финансовых 

вложений в ценные бумаги с ценой сделки более 10 (десяти) процентов балансовой 

стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности 

на последнюю отчетную дату; 

13.2.24 одобрение Сделок, связанных с оказанием Обществу услуг 

информационного, консультационного, исследовательского, рекламного характера, а 

также иных Сделок, не связанных с основной производственной деятельностью или еѐ 

обеспечением с ценой, превышающей 5 (пять) процентов балансовой стоимости 

активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату;  

13.2.25 одобрение Сделок, связанных с приобретением или отчуждением прав 

интеллектуальной собственности или иных нематериальных активов, независимо от 

цены Сделок; 

13.2.26 одобрение Сделок, связанных с заключением соглашения об 

отступном, новации, заключением мировых соглашений; 

13.2.27 одобрение безвозмездных Сделок по дарению, уступке, переводу или 

прощению долга независимо от цены этих Сделок; 

13.2.28 одобрение договоров простого товарищества; 

13.2.29 определение лиц, представляющих Общество на общих собраниях 

акционеров и  общих собраниях участников в хозяйственных обществах, акции или 

доли в уставном капитале которых принадлежат Обществу, а также кандидатов, 

выдвигаемых Обществом в органы таких хозяйственных обществ;  

13.2.30 формирование позиции Общества по голосованию на общих 

собраниях акционеров и общих собраниях участников хозяйственных обществ, акции 

или доли в уставном капитале которых принадлежат Обществу, принятие указаний для 

директора и лиц, представляющих Общество на таких общих собраниях, по вариантам 

голосования на общем собрании в отношении следующих вопросов повестки дня 

общего собрания: 

 реорганизация общества; 

 ликвидация общества, избрание ликвидационной комиссии, 

утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

 внесение изменений и дополнений в учредительные документы 

общества, принятие учредительных документов общества в новой редакции; 

 увеличение уставного капитала общества; 

 одобрение крупных сделок; 

 одобрение сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность. 

13.2.31 определение условий договора, заключаемого с директором Общества, а 

также утверждение проекта договора с директором; 

13.2.32. принятие решения о возможности  совмещения директором  Общества 

должностей в органах управления других организаций; 

13.2.33. принятие решения о приостановлении полномочий единоличного 

исполнительного органа - директора; 
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13.2.34. назначение временного единоличного исполнительного органа 

Общества в случае приостановления полномочий директора или невозможности 

исполнения им своих должностных обязанностей по любым причинам;  

13.2.35. утверждение  регистратора Общества и условий договора с ним, а также 

расторжение договора с ним; 

13.2.36. принятие решения о требовании проведения внеплановой ревизии или 

внеплановой аудиторской проверки, включая вопрос отнесения на счет Общества 

соответствующих затрат. 

13.3. Совет директоров может рассматривать иные вопросы, связанные  с 

деятельностью Общества, отнесенные настоящим Уставом и Федеральным законом 

«Об акционерных обществах» к компетенции  совета директоров. 

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, не могут быть 

переданы на решение  директору. 

13.4. При решении вопросов на заседании каждый член совета директоров 

обладает одним голосом. В случае равенства голосов при принятии советом директоров 

решения, голос Председателя совета директоров является решающим.  

Передача права голоса  членом совета директоров  иному лицу, в том числе 

другому  члену совета  директоров,  не допускается. 

Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием.  

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается 

письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета 

директоров, по вопросам повестки дня.  

13.5. Заседание совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем 

приняли участие не менее половины избранных членов совета директоров. Если 

кворума для проведения заседания совета директоров нет, то заседание не проводится и 

может быть перенесено на более поздний срок.  

Решения по всем вопросам компетенции совета директоров принимаются 

простым большинством голосов членов совета директоров, участвующих в заседании, 

за исключением случаев, определенных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах».  

13.6. Члены совета директоров избираются Общим собранием акционеров. 

Срок полномочий членов совета директоров исчисляется с момента избрания их  

Общим собранием акционеров до момента избрания следующим годовым Общим 

собранием акционеров  нового состава совета директоров. Если годовое Общее 

собрание  акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, 

полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по 

подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.  

13.7. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном 

прекращении полномочий членов совета директоров. При этом решение о досрочном 

прекращении полномочий членов совета директоров может быть принято только в 

отношении всех членов совета директоров одновременно.  

13.8. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров  из 

их числа большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров.  

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя. 

13.9. Председатель совета директоров  организует работу совета директоров в 

порядке, установленном Положением о совете директоров Общества. 

13.10. По решению Общего собрания акционеров членам совета директоров  

Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться 

вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими 

функций членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и 

компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. 
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14.  Директор   

 

14.1. Директор является единоличным  исполнительным органом Общества, 

осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества. 

Директор подотчетен совету директоров и Общему собранию акционеров 

Общества. 

14.2. Директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и 

совета директоров Общества.  

К компетенции директора относятся все вопросы руководства текущей 

деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к  компетенции 

Общего собрания акционеров и совета директоров. 

14.3. Директор: 

14.3.1. действует от имени Общества без доверенности, в том числе 

представляет интересы Общества; 

14.3.2. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его обычной 

хозяйственной  деятельности, в том числе совершает сделки от имени Общества. В 

случаях, установленных в Федеральном законе «Об акционерных обществах» и статьях 

12 и 13 настоящего Устава, совершает сделки только после предварительного 

одобрения таких сделок Общим собранием акционеров или советом директоров, либо 

по решению совета директоров;   

14.3.3. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Общества; 

14.3.4. утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками 

Общества, применяет к  работникам меры поощрения и налагает на них взыскания, 

осуществляет иные права и обязанности Общества в качестве работодателя; 

14.3.5. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей 

деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

14.4. Директор избирается  Общим собранием акционеров.  

14.5. Срок полномочий директора составляет не более 5 (пяти) лет.  

14.6. В случае приостановления полномочий директора или невозможности 

исполнения им своих должностных обязанностей, совет директоров своим решением 

назначает временный единоличный исполнительный орган, полномочия которого 

действуют до избрания нового директора. 

14.7. Права и обязанности директора по осуществлению руководства текущей 

деятельностью Общества определяются заключаемым с ним договором. Договор от 

имени Общества подписывается Председателем Совета директоров.  

14.8. Совмещение лицом, выполняющим функции директора, должностей в 

органах управления других организаций допускается только с согласия совета 

директоров. 

 

15.  Ревизионная комиссия (Ревизор) 

 

15.1. Ревизионная комиссия (ревизор) осуществляет контроль финансово-

хозяйственной деятельности Общества и в, частности, подтверждает достоверность 

данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности 

Общества.  

15.2. Количественный состав ревизионной комиссии - 3 человека. 

15.3. Члены ревизионной комиссии (ревизор) избираются ежегодно на годовом 

Общем собрании акционеров. 

15.4. Срок полномочий членов ревизионной комиссии (ревизора) исчисляется с 

момента избрания их Общим собранием акционеров до момента избрания следующим 
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годовым Общим собранием  акционеров нового состава ревизионной комиссии 

(ревизора). 

15.5. Члены ревизионной комиссии Общества (ревизор) не могут одновременно 

являться членами совета директоров, а также занимать иные должности в органах 

управления Общества.  

15.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества 

осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по 

инициативе ревизионной комиссии (ревизора), по решению совета директоров или по 

требованию единственного акционера Общества.  

15.7. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) лица, занимающие 

должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о 

финансово-хозяйственной деятельности Общества.  

15.8. По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии 

(ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут 

выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с 

исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций 

устанавливаются решением Общего собрания акционеров. 

15.9. Порядок деятельности, права и обязанности членов ревизионной комиссии 

(ревизора), определяются  Положением о ревизионной комиссии (ревизоре) Общества, 

утверждаемым Общим собранием акционеров. 

 

16. Аудитор  

 

16.1. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров и 

осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на 

основании заключаемого с ним договора и в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации.  

16.2. Аудитор Общества не должен быть связан с Обществом и его 

единственным акционером имущественными интересами. 

16.3. Размер оплаты  услуг аудитора Общества и условия договора с ним  

определяется советом директоров.  

 

17. Информация об Обществе 

 

17.1. Общество обязано хранить следующие документы: 

 устав, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, 

зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, 

свидетельство о государственной регистрации Общества; 

 документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся  

на его балансе; 

 договор о создании Общества; 

 положение о филиале или представительстве;  

 внутренние документы Общества;    

 годовые отчеты; 

 документы бухгалтерского учета; 

 документы бухгалтерской отчетности; 

 решения единственного акционера Общества, протоколы заседаний совета 

директоров и ревизионной комиссии; 

 бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) 

на участие в Общем собрании акционеров; 

 отчеты независимых оценщиков; 



 17 

 списки аффилированных лиц Общества; 

 заключения ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества, 

государственных и муниципальных органов финансового контроля; 

 ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие 

информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в 

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными 

федеральными законами; 

 иные документы,  предусмотренные  действующим законодательством 

Российской Федерации. 

17.2. Общество  хранит  документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей 

статьи, по месту нахождения его исполнительного органа.  

17.3. Предоставление информации об Обществе акционеру Общества и иным 

лицам  осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об 

акционерных обществах».  

 

18. Ликвидация и реорганизация 

 

18.1. Общество может быть ликвидировано или реорганизовано в порядке, 

установленном федеральными законами и настоящим уставом. 

18.2. Порядок ликвидации общества и распределения оставшегося после 

завершения расчетов с кредиторами имущества определяется Федеральными 

законами «Об акционерных обществах» и «Об особенностях управления и 

распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в 

области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

18.3. Ликвидация общества считается завершенной, а общество прекратившим 

существование с момента внесения соответствующей записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

 

 

 

 


